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П
олучил по электронной 
почте из Перми письмо от 
читателя моего «Трактата об 
удаче». 

«…В разделе «Мы делаем 
вид» вы написали:

«Не проходило и года, чтобы ЦК КПСС не 
принял штук пять постановлений, начи-
навшихся одинаково: «Об одобрении почи-
на… партийной организации о…» Почин мог 
быть посвящён организации бригад комму-
нистического труда, переходу передовиков 
на отстающий участок, экономии чёрных 
и цветных металлов, партийной учёбе… 
После выхода постановления бюро обкома 
принимало документ о распространении 
соответствующего почина на предприяти-
ях области. Утверждалась комиссия обко-
ма, ответственная за внедрение почина. 
На протяжении десятка лет я был членом 
более чем десятка таких комиссий. Комис-
сия собиралась на первое заседание, утверж-
дался план её работы. А потом все благопо-
лучно о комиссии и о почине забывали».

Позвольте несколько вопросов. Каковы 
были причины симуляции деятельности? 
Имеются ли аналитические «индикаторы», 
способные подсказать: это — настоящее, а 
это — подделка? Сохранились ли подобные 
«потёмкинские деревни» и «показуха» при 
современной многопартийности, в отсут-
ствие единого, всесильного партийного и 
хозяйственно-экономического Центра?» 
Начал было писать приватный («сугу-

бо между нами») ответ любознательно-
му читателю, но потом подумал: вдруг 
мои размышления окажутся интересны-
ми не только ему?
Со 100%-ной уверенностью отвечаю, 

что симуляция деятельности сохра-
нилась и в наши дни. Она присутству-
ет в федеральных и региональных про-
граммах, в общественных движениях 
и инициативах. Подделку под актуаль-
ность можно обнаружить в обществен-
ных договорах и соглашениях, в малых 
и больших сооружениях. В дальней-
шем для краткости объекты симуляции 
и подделки будем называть Проектами.
В самом общем виде причин показ-

ной бурной деятельности я насчитал 
четыре:

— выполнение исполнителем навя-
занного ему малозначимого, а зачастую 
непродуманного Проекта; 

— финансовые или политические 
преференции от Проекта (как личные, 
так и корпоративные), создание «долго-
играющего» информационного повода;

— элементарный криминал — попыт-
ка продать низкокачественный продукт 
деятельности как высокосортный, доро-
гостоящий; 

— недостаток ресурсов на выполне-
ние злободневных Проектов.
К группе навязанных Проектов отно-

сятся многочисленные попытки созда-
ния дублёров действующих институтов. 
Явным параллельным каналом обще-
ния народа и власти, дублёром депутат-
ского корпуса всех уровней являются 
соответствующие общественные пала-
ты. Достаточно взглянуть на протоко-
лы заседаний палат, и мы убедимся, что 
львиная доля «резюмирующих» запи-
сей — «обсудили, познакомились, при-
няли к сведению».
К слову, более 90% всех новостей, 

исходящих в массы с заседаний ещё 
одного «общественного» движения под 
названием «Народный фронт», так-
же идут под заголовком «собрались и 
обсудили проблему». Видимо, сам факт 
обсуждения и есть главный результат 
работы «фронтовиков». Бывает, конеч-
но, что они по примеру одной из оппо-
зиционных партий после таких бесед 
«рассказывают правду Путину», но пока 
о реальных последствиях этого диалога, 
увы, известно куда меньше, чем о самих 
«обсуждениях». 

К группе навязанных относятся и 
некоторые федеральные и региональ-
ные программы, направленные на 
достижение актуальных, но чётко не 
определённых целей. Нагляднейшим 
примером такого Проекта является крае-
вая программа «Патриотическое вос-
питание жителей Пермского края на 
2013–2017 годы». Её «полезность» лег-
ко оценивается названием показателей 
программы. Даже без цифр. Хотя цифры 
тоже не лишние: доля жителей Перм-
ского края, участвующих в мероприя-
тиях по патриотическому воспитанию, 
должна увеличиться с 21% в 2013 году 
до 55% в 2017-м; число пермяков, испы-
тывающих чувство гордости по отно-
шению к символам Российской Федера-
ции и Пермского края, должно ежегодно 
прирастать на 5%...
Точь-в-точь как в песенке Эльдара 

Рязанова: 
Мы не пашем, не сеем, не строим,
Мы гордимся общественным строем.
Если учесть, что бюджет этой труд-

ноизмеримой любви и гордости состав-
ляет прекрасно ощутимые 195 млн руб., 
«патриотический» Проект явно тяготеет 
к симуляции. 
Проект, явно задуманный с целью 

приращения политического капитала, 
тоже вызревает в нашем крае. В нача-
ле марта сразу в нескольких СМИ поя-
вилась информация о предстоящем 
подписании соглашения о сотрудниче-
стве между Законодательным собра-
нием Пермского края (ЗС) и организа-

цией «Опора России». В соответствии с 
ним краевые парламентарии и «Опора» 
«намерены создать благоприятные усло-
вия для развития предприниматель-
ства, актуализации нормативно-право-
вой базы в сфере предпринимательской 
деятельности, координации действий в 
отношениях с органами государствен-
ной власти…»
В этих, бесспорно, благих намерени-

ях смущает избыток общих слов и отсут-
ствие даже намёка на хотя бы один 
нормативный акт краевого уровня, свя-
занный с малым и средним бизнесом, 
для защиты интересов которого и созда-
на «Опора». Но не только это. Наиболее 
авторитетными объединениями биз-
нес-сообщества в Пермском крае явля-
ются Торгово-промышленная палата 
и «Сотрудничество». Соглашения об их 
взаимодействии с ЗС были заключены 
ещё 10 лет назад. Вопрос: почему крае-
вой парламент заключает соглашение 
именно с «Опорой России», а не с рав-
ной ей по весу «Деловой Россией» или 
с меньшей по весу «Гильдией добросо-
вестных предприятий»? 
Ответ на этот вопрос можно получить, 

посмотрев, кто является инициатором 
соглашения. Депутат ЗС Роман Водянов, 
являющийся председателем Пермского 
регионального отделения «Опоры Рос-

сии». Будем объективны: грех депутата 
Водянова не тяжкий, почти не требую-
щий бюджетных затрат, — лоббирование 
Проекта с целью наращивания личного и 
корпоративного («Опоры») политическо-
го капитала. Но то, что будущее соглаше-
ние относится к категории «симуляция 
деятельности» и имеет много шансов на 
забвение, сомнений нет.
Примеров симуляции криминально-

го назначения привести не могу, хотя, 
если покопаться в коррупционных 
делах осуждённых и подследственных 
чиновников высокого ранга или в исто-
рии с «формальдегидными домами» 
в Березниках, имеется большая веро-
ятность их обнаружить. Судя по фабу-
ле обвинений, фигурирующих в делах 
чиновников, симуляция чаще заключа-
ется в завышенной сметной стоимости 
тех или иных «социально значимых» 
объектов, которые возводились под неу-
сыпным руководством нынешних под-
следственных. 
Бывает, что «показуха» является 

оправданной. Незаживающей раной 
Пермского края является Кизеловский 
угольный бассейн (КУБ). После закры-
тия шахт появились планы его реструк-
туризации. На реструктуризацию не 
хватило лоббистских ресурсов, и была 
поставлена более скромная задача — 
социально-экономическое развитие. 
Решалась она в режиме симуляции в 
надежде на будущую поддержку феде-
рального центра. Надежда не оправда-
лась, и сегодня даже изображать что-то 

солидное уже не получается. Работа с 
КУБом скукожилась до скромной крае-
вой подпрограммы, в рамках которой 
ведётся лишь переселение из региона и 
дотационная поддержка его ЖКХ.
Об «индикаторах», сигнализирующих 

о симуляциях и подделках. В готовом 
виде (инструкций, методик, научных 
трудов) они мне не попадались. Поэто-
му могу сослаться лишь на практиче-
ский опыт. 
Лучше всего индикаторы выявления 

симуляции реагируют на шум: масшта-
бы пиар-компании, закладку памятных 
камней, разрезание ленточек. Давно 
замечено: тишину любят не только день-
ги, но и любовь. Любовь к своей полови-
не, к малой и большой Родине, к изби-
рательному округу и его обитателям. 
Громогласная демонстрация любви — 
сигнал о грядущем предательстве или в 
лучшем случае охлаждении отношений. 
Совсем недавно надёжность этого инди-
катора подтвердило бегство на Украи-
ну ярых экс-патриотов и экс-депутатов 
Государственной думы Вороненкова и 
Максаковой. Поэтому при повышенном 
уровне заявленных авансов и обещаний 
в адрес Проекта требуется особенно тща-
тельная проверка проработанности его 
конечных результатов, уровня правово-
го и финансового обеспечения, профес-
сионализма и оснащённости исполни-
телей и соисполнителей. И постоянный 
контроль интенсивности работ в старто-
вом полугодии. Если после шума насту-
пает тишина — здравствуй, «фальшак».
Чем вредна симуляция полезной 

деятельности? Прежде всего потеря-
ми финансовых, чаще всего бюджетных, 
средств и не менее драгоценного време-
ни. Сроки реализации Проектов затяги-
ваются, экономический и социальный 
их результат проявляется с опозданием. 
Происходит удорожание реализации Про-
ектов (строительства объектов, внедре-
ния информационных систем, реформ 
управления) и снижение запланирован-
ной их отдачи из-за низкого качества 
«подделок». Отвлекаются ресурсы от дей-
ствительно необходимых проектов. 
Но если учесть, что от «показухи» до 

воровства один шаг, не менее тяжкими 
являются моральные последствия симу-
ляции. Симуляция разлагает, подрыва-
ет веру людей (как исполнителей, так и 
пользователей Проектов) в справедли-
вость и честность. Начинает работать 
принцип: если можно безнаказанно врать 
и воровать «им», почему это не сделать 
мне?

* * *
Летом 1980 года в выходной день 

на веранде нашей дачи вместе с сосе-
дом — хирургом Владимиром Ивано-
вым мы «под рюмочку» смотрели то ли 
прямой репортаж, то ли фильм о про-
ходящих в Москве Олимпийских играх. 
С экрана так и полыхало красотой и 
позитивом. В какой-то особо торже-
ственный момент я повернулся к Воло-
де за «фанатской поддержкой», но встре-
тил спокойный и совершенно трезвый 
взгляд.

— Тебе не нравится? — спросил я.
— Красиво. Но неестественно эмоцио-

нально. А я как медик осведомлён, что ими-
тация оргазма вредна для здоровья. 

ОБЩЕСТВО
МНЕНИЕ

Имитация оргазма 
Как отличить полезный проект от «симуляции бурной деятельности»? 
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Симуляция разлагает, подрывает веру 
людей в справедливость и честность. 
Начинает работать принцип: если можно 
безнаказанно врать и воровать «им», 
почему это не сделать мне?


